
ПМ 24220643166002757613 от 05.08.2022 

Федеральная служба по труду и занятости 
Государственная инспекция труда в Красноярском крае 

[указывается наименование контрольного [надзорного) органа и при необходимости его 
территориального органа] 

Решение о п р о в е д е н и и п р о ф и л а к т и ч е с к о г о в и з и т а 

от «05» августа 2022 г. № 24/10-619-И/307 

1. Решение принято заместителем руководителя Государственной инспекции 
труда в Красноярском крае Прокоповой Натальей Владимировной 

[указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
[заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица 
контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на принятие решений о проведении 
профилактического визита) 
о проведении в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Эвенкийский дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», ОГРН 1028800002285, ИНН 8803000771 

(указываются сведения о контролируемом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика) 

профилактического визита по адресу: 
648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Московская, д.17 

(указывается адрес (местоположение) места проведения профилактического визита; при 
проведении профилактического визита по месту осуществления деятельности контролируемого лица -
адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми лицами) 
деятельности) 

путем использования видео-конференц-связи: нет 
2. Профилактический визит провести 15.08.2022. 

3. Профилактический визит проводится в рамках осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в 
соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

4. Профилактический визит проводится по следующему основанию: 
в соответствии со статьями 44, 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», Положением о федеральном государственном контроле 
(надзоре) в сфере социального обслуживания, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021 № 999, пунктом 1.4 Приказа Федеральной службы по 
труду и занятости № 56 от 11.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления 
Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными органами 
государственного контроля (надзора) в 2022 году». 



(указывается одно из оснований проведения профилактического визита: 1. контролируемое лицо 
приступает к деятельности в определённой сфере деятельности (с указанием сферы деятельности); 2. 
объект контроля отнесен к категории высокого или значительного риска; 3. профилактический визит 
инициирован контролируемым лицом) 

5. На проведение профилактического визита уполномочен 
Клименко Дмитрий Владимирович, главный государственный инспектор труда 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в 
том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
профилактического визита) 

6. В ходе профилактического визита 
сбор сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска: не 
предусмотрен 

(в случае если в рамках профилактического визита предусмотрен сбор сведений об объектах 
контроля указываются: 1. объекты контроля, в отношении которых предусмотрен сбор сведений в целях 
их отнесения к категориям риска; 2. параметры объекта контроля (показатели, сведения о которых 
предстоит собрать в ходе профилактического визита) 

Заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в Красноярском крае Прокопова Н.В. 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего 

решение о проведении профилактического визита) 

Главный государственный инспектор труда в Красноярском крае Клименко Дмитрий 

Владимирович, адрес электронной почты git24kk@mail.ru, телефон 228-87-19 (доб.405] 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

mailto:git24kk@mail.ru

